
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 сентября 2022 г.                                                                                                              № 102 
 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в городе Тобольске, 

утвержденное решением Тобольской 

городской Думы от 24.12.2013 № 198 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

комиссии по экономическому развитию, бюджету и финансам, руководствуясь статьями 

24, 44, 61 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Тобольске, утвержденное 

решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 № 198 (с изменениями, принятыми 

решениями Тобольской городской Думы от 28.10.2014 № 135, от 21.08.2015 № 127, от 

30.10.2015 № 38, от 28.09.2016 № 113, от 23.11.2016 № 167, от 28.06.2017 № 83, от 

25.12.2018 № 177, от 25.06.2019 № 73, от 26.11.2019 № 141, от 25.12.2020 № 56, от 

26.10.2021 № 128) следующие изменения: 

1.1. Подпункты «в»- «з» пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«в) Распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период по разделам, подразделам классификации расходов; 

г) Распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета; 

д) Ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый 

год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета; 

е) Распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период по муниципальным программам города; 

ж) Муниципальные преференции в форме субсидий из бюджета города; 

з) Источники финансирования дефицита бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период по группам, подгруппам и статьям бюджетной 

классификации;». 

1.2. В статье 12: 

а) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Комиссия по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам вправе 

предложить городской Думе принять проект решения о бюджете в двух чтениях на одном 

заседании городской Думы.»; 

б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Городская Дума вправе принять решение о бюджете города в двух чтениях на 

одном заседании городской Думы.». 



1.3. Пункты 1 и 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Тобольска до рассмотрения его 

на заседании Тобольской городской Думы подлежит внешней проверке. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Тобольска 

осуществляется Контрольно-счетной палатой города Тобольска в соответствии с 

Порядком её проведения, утвержденным Тобольской городской Думой.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города 

Тобольска (www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru). 
 
 
 

Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 
 
 
 

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
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